
fцПротокол
внеочередного общего собранrrя собственнltков помещеllии

в многоквартир tIoM доме, расположеIlrIом по адресу:

Курская обл., е. Железн ozopcK, ул, dом ,/V , корп.

п оведенного в о ме очно-зао

Председатель общего собравия собственников: аrЫ
собствеt к квартиры Nq

секретарь счетной комиссии общего собрания собствеIlников:

начала голосованиJl:
0* 20:rlLг.

],лr,чui ЬOцсLц бat

чного голосоваIIия
)) 201

по yjl

(Ф,и.о)

.Щ,ата

,й,,,
Место проведеttия: г, Железно o.1е!-цt4LQ. rr/x-

но-заочная.
ful 201f года в 17 ч. 00 r,rин во дворе МК!, (указапtь

риод с 18 ч. 00 мин. <<Щ> ц 0l /г. до 16 час.00 *лrr 106 ,,2Заочл
с;[

ая часть собрания состоялась в пе

вк<Б> Ol 201/ r. в lбч. 00 мин.
20lr { г.

Срок окончания приема Nlленных пись {енных решений собственникоофор

.Щата и \{есто llодсчета голосо ,,,а6r, 0L 201 f г,,г. Железногорск, ул. Горllяков, д.27

Общая площадь жилых и нежЕльt( помещений в многоквартир ном доме соgгавляет всего; frl y'D кв.м.,

из них площадь Ilежtlльж помещении в мIIогоквартирно[t до \1е lla KB.l!{.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.r r' 0 кв.м

Общее собрание правомочно/но-яравоме*ю

иttициатор проведения общёго собрания собственников помещений - собстаенник помещения (Ф.![.о, но ер

сllllя u р btd собсmвенносппверlrcdаюulеzо
/,! а сu.-.tс lz ц lуказан ное noltetLlettue)

l)

,Щля осуществления подсчета го4осов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помецIения_
колц,lgglra голосов собственников помецений, принявшлтх участие в голосованниqi ,"n.' 4|43,f кв.м. Список пр-uru*Ъ, (приложение N, l к Протоколу оС С от [6. Ol - "LDlоэz l
Общ- п;ощ-uд, по".ще*й в МК,Щ (расчетная) составляег в 

""rg, 
У 

'ol1,' 
У D rc.м,

Кворум имеется/нfiпltвстся (ne"epnob вычеркнуть; .У7 %

дома Nl

lю( о /оь z

,л Лица, пригJlашенные для участия в oýtrtgM собрalIt, и собствеtIttиков помещений:
(d:в Ф. пl по ollle насел ша!4 а /ь

M,o.6tz 4
(Ф. И. О., лuца/преd сmавuпав, реквuзumы dо\умецmа, уdосtповеряtоulеео полноlуt o,tlut преdспавum еля, цель уч actпtш)

(d,tя IОЛ)

(llau.lteltoBaHue, Егрн Iол, Ф.И,О, преdспавuПе]я IОЛ, рекa|ulumы dоьу.uепmа, уdоспtоверяtоulеzо по!1llо.лlочuя преdспlсtоuпtелл, це,tь

fIoBecTKa дня общего собранrlя собственников попrещений:
1. УпвсрDtuпь месmа храпенuя бланкоа решенuй собсmвелнuков по месlпу нахоэtсdенuя Упровляtоulей
ко.\lп.пlllll ооо <YK-2i: 307lv0, РФ; Iýрская обл., е, Железноzорск, ул. Горшков, d. 27,
2. Преёосmавuпtь Упраыtяющей компФtuч ооо кук- 2> право прuняlпь бланкч реuленtlя оtп собсtпвеннttков
Dolla, проверuлпь сооmвеmсmвuя лuц, llршrявuлчх yllaclllue в 2олосованllч спl(опусу собсmвенн
рез),.,I ь 11 l ll lllbl об u р zо собра tuл с обс

Преdс, е Осuп e:t ь обuр z о собрm па

(' ( к р( l 1 l t I рь t п-, u 1",,,,, ouoon ш

mBettttttKoB в BuOe п mоко,ц

С,К. Ковсlлева

z. ЖateutozopcK

l

]]

u ot]lop.ltuпtb

]



']' СОzЛаСОВаП'tЬ: ПЛаП РабОm tП 20]8 2Оd по codepnca'ulo u ре-uоlllпу обulеео tыyulectrun 
"ou"rrn",,,,u*o',uпо,llеulеttuй в мноzокварmuрпом dоме.

4, Упверdumь: Плаmу кза pe"ttottпt tt codepэlcalttte oбttlezo ul|ru|еспlвФ) моеzо Л,IIQ на 20 t 8 zос.) в разj,lера, нсllpe'ыulalou|ll|l пtарttф плаmы (за ремонпl u соdерэtсаltuе uцлцесmва), мцц, упверэtсdеttньttiсоопlвепlспlвуюUltttt Petuettue;t ЖалезпоzорскоЙ Гороdско ,Щумы к пр.лfurененuю на сооmвеmспвуtоttluй перчоr)BpeMellu,

5, УпtверOumь поряdок увеоомпенuя собспвеннuков ёома об uнuцuuровtанных обrцuх собранtпх собспвенпuков,провоduuых,собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых собсmвеttнuкаuч Оо.ца чпlакtл осс : пуmем вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюlцtlх увеDомленu на ёосках объявлеltuй поdъезdов ёома, аlпак ltcc lп офuцuа,tьпом сайmе.

1, ПО п€рвомУ вопросу: Утвердlrгь места хранения бланков решений собственlrиков по местунахоr(дения Управляющей компании ооо <УК-2>: зЬ7l70, РФ, курстч;б"., 
". 

й;;;;;орск, ул. Горняков,
д. 2,1 .

Cлwпtl,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеIlия 14 ко,t,орый
предложил Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по м сту н:rхождения Управляющей
компании ооо <УК-2>: 307l70 , РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горня ков, д. 27.
ПоеOлоэtсtL,tu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей колtпании ооО <УК-2>: 3071 70, РФ, Курская обл., г. Железtrогорск, ул. Горняков, д. 27
п, oBalu;

<<За>> <<Протнв>> llcb))
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавlll plx

Ql loa I 0 о

поеdлоэrшu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2> 'право приЕять блаlrки решения от
собственников дома, проверить соЬтветствия лиц, принявших )дастЙе в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

олосоваlu:

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-2D право принять блаllки
решеIIия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )^{астле в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты обцего собранiля собственнЙiов Ё frае'проrо*оп_..
Clvutaqu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ия)'l>оал_u,zr-,О64 _1_4__. который
пред.'тожил Предоставить Управляlощей компании ООО (УК-2) ;Й7-"р"r"r" бrанкll реluения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо (не-аоапяпо),-оеluенuе.' Предоставить Управляющей компавии ООО (}К-2) право принять бланки

решения от собствепников дома, проверить соответствия лиц, принявших уrастие Ь голосовании стаryсу
собственников и оформлtгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

год по содержанию и pefi,lollry

.!}б ц

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдше

обtt(его

который

предложил Согласовать: План работ на 2018 год по сод
помещений в многоквартирном доме.

П реdсе D апtел ь обulеz о собрапttя

I]ия

и ремо щего имуцеств а собсрников

"rыв
й- __. _. (

L,.K. кова|ева
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

оq/ ./0ю,/ t4

С екре mарь обulеzо собран uя
ч

€) /,

Пt,tttt,tltt" tlцlрlщ раm: Yr вердить llccTa хрансния бланков решений собсr BcttttttKoB по \lccTv
ltахоrl(дения Управляюtцсй ко]\lпаllии ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горtlяков,



Пtlеd.цоэlсt.':ttt; Согласовать: ГLпан 
'работ на 20l8

.пбaruat,,r"по' помещений в I!{ногоквартliрноt{ доме,

год по содержанию и ремонту общого имущества

ll

Прtutяmо fuе-ярн+пmоl peuleHue" Согласовать: гIлан работ на 2018 год по содержавию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоква ртирном доме.

1. По четверто му вопросу: Утвердtтгь: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) Мкд,

1твержленный соотвsтствуюцим Решением Железногорской Городской Мы к применению на

соответствующий период времени. а/в который
Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеItия

ества) моег о МК,Щ rra 2018 год в разNlере,llредлолtил У твердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущ

llc Ilpевышающим тариф платы ((за ремонт И содер)t(ание имущества) МК.Щ, утверкпенный соответствуtощим

Решением Железногорско й Городской Дмы к применению на соответст вуlощий период времени,

П ое ёлоэtсuцu : Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 2018 год в

ышаIощи]\l тариф тьT аты (€а ремошт и содержание имущества) МК,Щ, утвержденныйразмере, не прев
соответствуIощим

л ВРеМеНИ.
пооzолосовсutu:

Реш ением Железногорской Городской.щумы к применению на соответствующий период

<<За>> <dIpoT II lt)) <<Воздсртсаrl 1lc}')

количество
голосов

0/о от числа
tI голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от чисJlа
голосоваl]шихп

0l r'aD ) D р

5. По пятому вопросуi Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственнлков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсшениях,
принять]х собственниками дома и,такю( ОСС - пугем вывешиваниJl соответствующих уведомлеltий lla

jr)nD ко,горый

^. 
прелпожил }"Iвердить порядок уведомления собственников дома об ини ированных общих собраttиях

досках объявлений подъеiдов дома, а так же на официальном сайте.
С,цlпttацtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sыступлеttия

собственников, проводимых собраниях и схода.\ собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешиваIIия соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсttлu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимiIх собраниях и сходах собственников, paвllo, как и о решениях,
собственниками дома таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
об,ьявлеl;ий подъездов дома, а так хе на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

1

П р е d с е dаm е л ь о бtц е z о собр анtlя

С е кр е mар ь обulе z о с обранuя

з

<<]]озде сь))

п голосовавших

0/о от числаколичество
голосовпро голосовавших

0/о от числаколичество
голосов

уо
i

количество
голосов DD--Tl

<<За>> <<fIltor tlBl> <<Воздер;ка"rпсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9/ r'aO l р Z)

С.К. КовcL|aBa
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Прuняmо 1в-явчl+япd'решенuе., Уrчердrr", fIлаry кза ремонт и содержание общего имуществаl> моего МКД

@фeвьlшaюЩимтapифплaтьI(зapeмoнтиcoдepжаниеимyщecr'вa>МК,Щ,
}"твержденныи соOтветg.гвующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ ,Щумы к ПРИItlе}lеНИIО На

iооrЬеrсruу,ощий период времени.

й,



. ,l) Реестр собствеllников помещений многоквартирного дома, приЕявших )п{астие в голосованиI,I
на L/ л.. в l экз

) Сообшение о провядснии внеочередIIого общего собрания собственlrиков по\lещсний в

\I I Iого liвapTllpнo]\l .-lolie на / л.. в 1 экз.
3) Реестр врrrения собственIIикам помещений в многоквартирном доме сообtцеlrий о

провсдении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирIIоNt доit{е lla
[ л.. в 1 экз{еслч ultой способ увсdо,tt.лсttuя tle успшновлен petueHueM)

4t План работ на 20l8г. на Ул.. в 1 экз.
5) .ЩоверенIrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирItоlчI доN{е

lrа*л..вlэкз.
61 P.u,.,,u" собственников помеlценIIr-I в многоквартирном доме на 7/ л.,1 в экз.

Поuняmо 1fё,ПDйяйф Deuretue: }твердить порядок уведомления дома об инициироваtlных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС ц/тем вывешиванliJI соответствуюцих уведомлений lta
досках объявлений

Приложениеl

подъездов дома, а так же на официальном саЁ{те.

Игtициатор общего собрания :о. 0 oL)
пOдпись

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

frЬ|*uсь е, х. .и.о.) р5, gl7,f,o/h,
(дата)

(Ф.и.о.) об о/ Jс/л'(датаI-

оjэl;л/л
(дrга)

Ф.и.о.)

4

j,B


